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Актуальность темы исследования.
Современный отечественный и мировой опыт доказывают, что в
последнее время активно развивается государственно-частное партнерство
(ГЧП) в области образования. Это доказывает то, что государство и бизнес
заинтересованы в активном взаимодействии в решении масштабных задач,
стоящих сегодня на повестке дня и направленных на решение актуальных
социально-экономических проблем.
Степень изученности проблемы.
Степень разработанности проблемы. При выполнении магистерской
работы использовались труды отечественных и зарубежных ученых в области
экономики и управления: В.Н. Образцова, И.В. Белова, В.Г. Галабурды, Б.А.
Волкова, Н.П. Терешиной, И.Е. Левитина, Д.А. Мачерета, А.Е. Гибшмана, А.В.
Болотина, В.В. Максимова, В.М. Серова, В.И Якунина, А.Я. Кеслер, Е.П.
Панкратова, П.В. Савранского, С.С. Власова, О.Б. Суровцевой, В.В. Кнаус, С.А.
Безгодова, И.Н. Макарова, М.Б. Геррарда, В.Гримсей, Алимбетова У.С.,
Абылкасымовой Ж.А. и др. Были изучены и рассмотрены документы и отчеты
институциональных центров развития государственно-частного партнерства в
Казахстане и в мире.
Цели и задачи исследования.
Целью магистерской работы является экономическое обоснование
применения механизмов государственно-частного партнерства в сфере
медицинского оброзование.
В данной магистерской работе автором поставлена задача на примере
КГКП «Государственный медицинский колледж им.Калматаева, г. Семей,
рассмотреть возможности внедрение государственно-частного партнерства в
сфере медицинского образование и разработать рекомендации по их
реализации.
Объектом исследования является производственно-хозяйственная
деятельность КГКП «Государственный медицинский колледж им.Калматаева,
г. Семей
Предметом исследования являются теоретические и методологические
основы организации государственно-частного партнерства на исследуемой
организации.
Теоретическая и методологическая основа исследования.
В ходе исследования изучены и обобщены общая и специальная
литература по теории и практике государственно-частного партнерства (ГЧП),
специальные разработки по организации ГЧП в образовательной сфере,
материалы научных конференций и семинаров, законодательные и другие
нормативные акты, соответствующие методические и проектные материалы.
В качестве информационной базы исследования использованы
официальные материалы Комитета РК по статистике, данные отчетности о
деятельности исследуемого хозяйствующего субъекта, аналитические
покозатели о деятельности КГКП «Государственный медицинский колледж

им.Калматаева, г. Семей, статьи и публикации из периодической печати
Казахстана и России, а также результаты самостоятельных исследований.
При обработке и анализе данных использовались абстрактнологический, экономико-статистический, сравнителтьный и системный метод
экономического анализа.
Научная новизна. Научная новизна работы заключается в следующем:
- на основе научных трудов отечественных и зарубежных авторов,
изучен теоретико – методологические аспекты государственно-частного
партнерства в оброзовательных учреждених, и проведена сравнительная
характеристика;
- изучен передовой зарубежный опыт по организации государственночастного партнерства в целом и отдельные направления предложены для
внедрения в отечественную практику;
- комплексно
проанализированы основная деятельность КГКП
«Государственный медицинский колледж им.Калматаева, г. Семей;
- определены потенциальные государственно-частные инвестиционные
проекты первоочередной необходимости для Государственного медицинского
колледжа им.Калматаева;
- предложены и экономический обоснованы основные направления
государственно-частного партнерство применительно к Государственному
медицинскому колледжу им.Калматаева.
Теоретическая и практическая значимость
Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что
разработанные в ней положения смогут расширить теоретические основы
исследования
организации
государственно-частного
партнерства
в
образовательных учреждениях. Выводы и полученные результаты могут быть
использованы для принятия обоснованных управленческих решений при
выборе стратегии развития учреждений.
Публикации. Отдельные положения магистерской работы были представлены
на международной научно-практической конференции магистрантов,
докторантов (PhD) и молодых ученых «Актуальные проблемы современной
науки» (19 апреля, 2018г), КИУ, г Семей, 291-295 стр, 0,3 п.л
Объем и структура проекта, количество рисунков, использованных
литературных источников. Проектная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников, изложена на 36 страницах
машинописного текста включает 3 рисунка, 4 таблицы, 15 литературных
источника и 1 приложение.

Основная часть
Современный отечественный и мировой опыт доказывают, что в
последнее время активно развивается государственно-частное партнерство
(ГЧП) в области образования. Это доказывает то, что государство и бизнес
заинтересованы в активном взаимодействии в решении масштабных задач,
стоящих сегодня на повестке дня и направленных на решение актуальных
социально-экономических проблем.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере образования можно
представить
как
взаимодействие
государственных
образовательных
учреждений и структур бизнеса на основе взаимных интересов для достижения
общих целей. Также можно сказать, что это партнерство представляет собой
альянс между государством и бизнесом в целях реализации образовательных
проектов на основе законодательных актов и специальных соглашений.
Германия, Финляндия, скандинавские страны решают проблему ГЧП
путём внедрения дуальной модели образования, когда обучение происходит в
основном на предприятии, и часть обучения – в колледже.
Почему такой вариант решения проблемы работает в европейских
странах: в этих странах сильный рынок труда, сильное объединение
работодателей. В странах Европы действуют система коллективных договоров
и система промышленных палат.
Одной из важнейших задач профессионального образования становится
поиск новых подходов к подготовке специалистов, уровень и профиль которых
соответствуют современным требованиям работодателя: конкурентоспособных
на рынке труда, ответственных, целеустремленных, умеющих мобилизовать
себя для решения профессиональных задач, готовых к построению
профессиональной карьеры и непрерывному образованию. Необходимость
решения данной задачи обусловливает изменения в сложившейся системе
среднего профессионального образования (далее - СПО), активизирует поиск
инновационных форм управления системой подготовки специалиста,
актуализирует привлечение социальных ресурсов.[8]
Одной из эффективных форм «отношений между общественным и
частным секторами, направленных на трансформацию экономических связей и
образования, функционирующих на основе перераспределения права
собственности», позволяющих «получить более высокий социальноэкономический эффект при согласовании интересов по достижению
стратегических целей национальной экономики», является государственночастное партнерство (ГЧП).
При развитии такого партнерства государство получит развитый
конкурентный рынок образовательных услуг, бизнес сможет влиять на качество
подготовки специалистов, а учебные учреждения - привлекать дополнительное
финансирование и реализовывать инновационные образовательные программы
(рисунок 1).

Рисунок 1- Преимущества ГЧП для всех участников проекта
Примечание: составлено автором в ходе исследование

В условиях современного мира возможности эффективного роста экономики,
удовлетворения многообразных потребностей населения во многом могут быть
реализованы за счет государственно-частного партнерства. Времена выраженной
централизации экономики и общественного труда прошли. В настоящее время более
70% трудоспособного населения развитых стран работают в условиях малого и
среднего бизнеса[9]. Мощности последнего не хватает для обеспечения собственных
потребностей в инновационных разработках и кадрах, подготовленных с учетом
специфики бизнеса [10].
Обширный международный и накапливаемый отечественный опыт позволяет
утверждать, что использование государственно-частного партнерства в образовании
позволяет обеспечить условия для расширения рынка образовательных услуг и
стимуляции добросовестной конкуренции; совершенствования нормативно-правовой
базы реформирования профессиональной школы; распространения передового опыта;
отработки инструментов многоканального финансирования; развития взаимодействия
работодателей и вузов, колледжей; развитие инновационной деятельности системы
образования.
Взаимодействие государственных и частных структур обеспечивает следующие
преференции:
для частного инвестора
возможность
участия
в
основных
процессах деятельности учебного заведения и
влияние на конечный продукт его деятельности
для
удовлетворения
собственных
нужд;
возможность создания и совершенствования
образовательно-производственнотехнологической
инфраструктуры
для
обеспечения развития собственной компании,
разработки и внедрения инноваций; способность

для учебного заведениия
возможности использования дополнительных
источников финансирования для развития
материально-технической
базы
заведения;
повышение финансовой обеспеченности и
обеспечение целевой направленности научных
исследований преподавателей и студентов путем
получения дополнительного финансирования со
стороны
инвестора
и
возможности
непосредственного внедрения производства;

привлечения высококвалифицированных кадров развитие новой модели интегрированного
преподавательского состава к подготовке образовательного
комплекса
(повышение
проектов для решения проблем собственного качества
менеджмента,
обновление
бизнеса.
инфраструктуры и технологий).
Продолжение таблицы
Общегосударственный эффект
Минимизируют риски неэффективного использования бюджетных средств и нагрузку на бюджет,
т.е., в конечном счете, на налогоплательщиков

В настоящее время для инфраструктуры казахстанской системы образования и
конкретно государственных вузов и средних специальных учебных заведений очень
характерными являются износ и устаревание материальных фондов. В большом числе
учебных заведений неудачна логистика расположения зданий и сооружений, что не
способствует инновационной деятельности. Во многих учебных заведениях
наблюдается нехватка площадей для осуществления образовательной деятельности, в
большинстве – общежитий. Существует настоятельная необходимость обновления
всей инфраструктуры учебных заведений, создание новых учебных и жилых
площадей, реструктуризация всех фондов с учетом современных и перспективных
требований.
В то же время, бюджетное финансирование на эти нужды резко ограничено
действием комплекса объективных причин. Даже кардинальное обновление
инфраструктуры вузов оказывается задачей, немедленное решение которой
маловероятно. Финансирование же средних специальных учебных заведений
осуществляется за счет областных (городских) бюджетов, в которых на столь
серьезные проекты изыскать достаточные средства не представляется возможным.
Также, к сожалению, всегда сохраняется вопрос качества и своевременности освоения
бюджетных средств.
Совокупность
вышеназванных
проблем
определяет
необходимость
использования таких механизмов финансирования, которые бы не оказывали
давления на бюджет, обеспечивали эффективное использование выделяемых средств,
его своевременность и обеспечение непосредственной отдачи финансирующей
стороне.
Применительно к Государственному медицинскому колледжу им.Калматаева
государственно-частное партнерство может оказаться выходом из значительных
инфраструктурных проблем. В настоящее время, учитывая требования к площади
учебных помещений и количество обучающихся студентов, колледжу недостает
более 40% учебных площадей. Это является важнейшей, но не единственной
проблемой.
В современных условиях реформирования здравоохранения Республики
Казахстан существенный акцент делается на изменение соотношения численности и
функции врачебного и среднего медицинского персонала, делегирование функций
первого средним медицинским работникам. Одновременно прослеживается нехватка
средних медицинских работников в условиях небольших городов, сельского
здравоохранения (Дефицит кадровых ресурсов в регионах составил 2 406 незанятых
должностей. При этом 1 790 должностей – в городах и 616, это 26 процентов, – на
селе. При этом самый высокий показатель дефицита как в городе, так и на селе
наблюдается
в
Мангистауской,
Костанайской,
Северо-Казахстанской,
Кызылординской областях»). Естественно, что выходом из данной ситуации является

увеличение объема подготовки и повышение квалификации на базе существующей и
перспективной инфраструктуры. Без осуществления проектов, направленных на
увеличение и реконструкцию учебных площадей, а также создания возможности
проживания студентов, самоподготовки, активного отдыха перспективы развития
старейшего и наиболее мощного учебного заведения региона, обеспечивающего
подготовку средних медработников, отсутствуют. Учитывая сложившуюся ситуацию
с финансированием, представляется маловероятным решение этих задач путем
прямых государственных инвестиций.
Имеющиеся фонды, в том числе здания и сооружения, учебное оборудование,
несмотря на мероприятия по их обновлению, ремонту, прогрессивно устаревают.
Таким
образом,
в
число
потенциальных
государственно-частных
инвестиционных проектов первоочередной необходимости для Государственного
медицинского колледжа им.Калматаева могут войти:
- капитальная реконструкция приспособленного для обучения здания бывшей
БСМП с созданием дополнительных учебных площадей и полнофункционального
общежития на 100-150 мест;
- строительство физкультурно-спортивного сооружения, предназначенного для
студентов и персонала колледжа, в районе главного корпуса.
При осуществлении этого проекта возможно возмещение инвестируемого
капитала по комбинированной схеме, в том числе за счет совместной коммерческой
эксплуатации введенного в строй сооружения.
Более значимым и затратным мог бы стать проект, направленный на
строительство нового главного учебного корпуса, обеспечивающего качественную
подготовку на базе современных и перспективных требований к средним
медицинским работникам (таблица 2).
Таблица 2 - Государственно-частное партнерство
Государственному медицинскому колледжу им.Калматаева
Основные направления
Создание
инфраструктурного
фонда
(для
реализации
инфраструктурных
проектов,
строительство,
реконструкция
здании)

Механизмы их решения
Привлечение частных инвесторов,
субсидии,
государственная
поддержка,
разделение
ответственности и тд.

Создание ассоциаций выпускников
(Alumni)

Выпускники в рамках таких
организаций
содействуют
налаживанию
деловых
и
профессиональных
контактов,
инициируют совместные проекты,
организуют
взаимодействие
с
администрацией и студентами
учебного
заведения,
проводят
совместные
мероприятия,

применительно

к

Экономическое обоснование
Учитывая требования к площади
учебных помещений и количество
обучающихся студентов, колледжу
недостает более 40% учебных
площадей.
Нехватка
средних
медицинских
работников
в
условиях
небольших
городов,
сельского
здравоохранения
(решение
данного
вопроса
позволит
увеличьит
объем
подготовки
и
повышение
квалификации
на
базе
существующей и перспективной
инфраструктуры)
Повышение
уровня
трудоустройства,
снижение
текучести кадров. Абитуриенты
при выборе учебного заведения
обращают внимание на наличие
ассоциации
выпускников
и
интересуются
вопросами
трудоустройства
при
его
окончании. Очень часто эти

Продолжение таблицы 2
Создания механизма добровольной
экономической
поддержки
образования благотворительными
фондами, безвозмездным целевым
финансированием
капитальных
затрат

Создания системы привлечения
частных организаций в управление
содержательным
компонентом
образования

способствуют трудоустройству и
помогают друг другу в поиске
работы

ассоциации
становятся
инициаторами
создания
попечительских советов, а в
дальнейшем принимают активное
участие в их деятельности.
Ассоциации
выпускников
как
механизм ГЧП является одним из
самых перспективных направлений
взаимодействия
государства,
учебного заведения, общественных
и частных структур.

приобретения основных фондов,
земли, активов) и текущего
характера
(стипендиальных
и
грантовых
программ
для
преподавателей
и
студентов,
предоставления кредитов и займов,
негосударственного пенсионного
обеспечения сотрудников и пр.

Имеющиеся фонды, в том числе
здания и сооружения, учебное
оборудование,
несмотря
на
мероприятия по их обновлению,
ремонту, прогрессивно устаревают.
Из за дефицита бюджетных средств
сокращается стипендиальные и
грантовые
программы
для
преподавателей и студентов
Заключение хоздоговорных тем,
привлечение преподавателей и
студентов для выполнения научно
– исследовательских работ по
заявкам
организации,
т.е.
коммерцеализация.
Участие
партнеров
в
формировании
государственного
заказа
на
подготовку
квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов
среднего звена

проведение
конференций,
семинаров,
стажировок;
организации
лечебной
деятельности, создание центров
подготовки
переподготовки
сотрудников

Примечание: составлено автором в ходе исследование

Также предлагается для адаптации в отечественную практику передовой опыт
применения контрактов ГЧП следующих зарубежных старн:
Великобритания
Традиционно наиболее распространенной формой ГЧП в Великобритании
является частная финансовая инициатива (Private Finance Initiative PFI),
обуславливаемая процессом предоставления частных инвестиций в государственную
инфраструктуру.
Одной из наиболее распространенных форм ЧФИ является такая, форма, при
которой частный сектор проектирует, строит, финансирует и эксплуатирует объект на
основе спецификаций, определяемых менеджерами государственного сектора и их
министерствами.
В рамках ЧФИ государственный сектор не владеет активами, такими как
больницы или колледжи, но производит в пользу частного подрядчика ряд
согласованных выплат за пользование объектами в течение срока действия контракта.
По истечению срока действия контракта право собственности на активы либо
остается у частного подрядчика, либо возвращается в государственный сектор, в
зависимости от условий исходного контракта.
ЧФИ способствовала увеличению объемов и ускорению темпов капитального
строительства в Великобритании при определенном уровне государственных
расходов. Согласно исследованию Ассоциации международных финансовых услуг,
государственно-частное партнерство в Великобритании развито наиболее широко,

чем в других развитых странах. Количество подписанных проектов по секторам и
годам показана в таблице 2.

Таблица 2 - Подписанные проекты по секторам, млн.фунтов стерлингов
Отрасли

2012

2013

2014

2015

2016

2017

транспорт

442

457

403

292

497

---

здравоохранение

707

2681

992

3020

1911

587

образование

373

575

1146

2434

2415

2076

оборона

775

121

600

1800

1000

3291

жилье

332

718

443

1455

616

14

телекоммуникация
и ИТ

60

25

540

---

490

---

водообеспечение
канализация

343

300

---

575

314

98

другие проекты

429

369

136

31

75

477

Итого

3461

5245

4261

9607

7318

6543

Примечание: данные института Государственно-частного финансирования

Южная Корея
За последнее десятилетие, благодаря государственной политике системной
поддержки и управления, направленного на активизацию программ ГЧП, рынок ГЧП
в Южной Корее вырос и превратился в стабильный и высоко прибыльный
финансовый рынок, укрепив свои позиции как новый способ привлечения капитала,
позволяющий решить проблему недостаточности государственного бюджета.
Интересы частного сектора учитываются в государственной политике по активизации
финансирования через ГЧП в рамках общегосударственной программы по развитию
ГЧП.
Согласно Закону о ГЧП, 48 видов объектов инфраструктуры в 15 отраслях
экономики могут быть задействованы в проектах ГЧП. Четко определяя критерии
отбора проектов для ГЧП в Законе о ГЧП, государство намерено привлечь частный
капитал в те отрасли, которые особо нуждаются в дополнительных инвестициях для
общественных нужд в государственном секторе.
В Южной Корее контракты ГЧП в основном делятся на «строительство-передачаэксплуатация» и «строительство-передача-аренда» в зависимости от структуры
проекта.
Так, контракт на строительство-передача-аренда (лизинг) (BTL) это способ
привлечения частных инвестиций, в рамках которого частный сектор проектирует,
строит и эксплуатирует инфраструктурные сооружения, а государственный сектор
осуществляет платежи в обмен на услугу схожие с платежами за аренду дома или
машины, или аренду офисов.
Частная компания использует свои собственные фонды для строительства
инфраструктурных сооружений и передает их во владение государству. Государство в
свою очередь предоставляет компании «права по управлению и эксплуатации

сооружения». Однако, государство осуществляет платежи за услуги оказываемые
компанией, которая позволяет компании вернуть свои инвестиционные и
эксплуатационные расходы.
Контракт «строительство-передача-аренда» используется государством для
строительства социальной инфраструктуры, таких как школы, казармы,
канализационные трубы, библиотеки и культурно/бытовые сооружения. В
крупномасштабных железнодорожных инвестиционных проектах, по которым
платежи затруднительно взимать с потребителей, также применяется контракт на
«строительство-передача-аренда».[14]
Таким образом данный контракт используется в тех проектах, в которых частному
сектору трудно взимать платежи выше определенного уровня, возврат инвестиций
частного сектора осуществляется правительственными выплатами в течение
эксплуатационного периода, который может составлять от 10 до 30 лет.
В
соответствии с контрактами на строительство-передача-эксплуатация (ВТО) частный
сектор строит инфраструктурные объекты, передает во владение государству после
завершения строительства и эксплуатирует объект для возврата своих инвестиций
путем сбора платежей.
На рисунке 2 показаны структуры контрактов на
«строительство-передача-лизинг» и «строительство-передача-эксплуатация».

Рисунок 2 - Структура контрактов BTL и BTO
Примечание: официальные данные Private Finance Initiative PFI

Также в Южной Корее используются контракты «строительство-эксплуатацияпередача» и «строительство-владение-эксплуатация». Проекты ГЧП в Южной Корее
подразделяются на категории «запрашиваемые» и «не запрашиваемые» в зависимости
от того, кто инициирует проект. Уполномоченный орган, центральные или местные
органы управления определяют потенциальные проекты ГЧП и запрашивают заявки
на подачу предложений от частного сектора. В случае «не запрашиваемого» проекта,
частный сектор определяет потенциальный проект для ГЧП и запрашивает
дальнейшие указания у уполномоченного органа. Концессионер определяется по

результатам конкурса, хотя первоначальный заявитель может получить
дополнительные очки в процессе оценки заявок.
В целом использование концессионного механизма при реализации
инвестиционных проектов в настоящее время используются в 120 странах мира. По
данным Всемирного Банка в развивающихся странах и в странах с переходной
экономикой на концессии приходится более 66 % заключаемых государством
контрактов,
в
основном
в
транспортной
отрасли.
Кроме концесии, происходит активизация применения других форм ГЧП,
например, арендных (лизинговых) отношений, возникающих в связи с передачей
государством в аренду частному бизнесу своей собственности: зданий, сооружений,
производственного оборудования и т.д. Согласно таким контрактам частные
компании в качестве платы за пользование государственным имуществом вносят в
бюджет соответствующего уровня «арендную плату».
Международный опыт проведения конкурсов за право реализации проектов ГЧП
позволяет выделить в процессе конкурсного отбора несколько этапов:
1) предварительный отбор участников конкурса;
2) оценка технических параметров конкурсных предложений;
3) оценка финансовых параметров конкурсных предложений.
В рамках первого этапа организатор конкурса просит участников конкурса
предложить собственные варианты удовлетворения его конкретных потребностей в
области управления и развития инфраструктуры в соответствии с определенными
стандартами услуг. На этом этапе, как правило, представленные участниками
решения основываются на предложенной организатором конкурса инженерноконструкторской концепции или эксплуатационных показателях без указания
финансовых элементов, таких как предполагаемые цены или уровень
вознаграждения.
На втором этапе организатор конкурса окончательно определяет параметры
проекта на основе переговоров, проведенных на первом этапе, и выбирает победителя
конкурса на основе оценки финансовых параметров, указанных в конкурсных
предложениях. Участник торгов должен письменно согласиться с обязательным
характером всех технических требований и условий, предъявляемых организатором
проекта, так как технические предложения уже не подаются.
Кроме того внедрение в практику различных способов и механизмов
финансирования объектов, объемы и условия которых зависит от качества
предоставления услуг.
Таким образом, проведенный анализ международной практики показал
возможность применения опыта в части:
1) Расширения моделей концессии путем внедрения новых;
2) Передачи объектов государственной собственности в управление, управление и
содержание, аренду;
3) Возмещения не только инвестиционных, но и эксплуатационных расходов
концессионера в социальных проектах, которые самостоятельно не генерируют
достаточных средств;
4) Использование компаратора государственного сектора, который позволит
государству минимизировать и правильно распределить бюджетные средства на
общественно необходимые проекты.

Безусловно, что инвестиционные затраты на строительство объекта при
применении механизма ГЧП будут выше, чем финансирование за счет средств
государственного бюджета. Но, с другой стороны частный сектор будет
заинтересован построить объект в установленные сроки с обеспечением
соответствующего требованиям качества, а в дальнейшем оказывать качественные
услуги населению.
Кроме этого, государство, предоставляя право частному сектору на строительство
и дальнейшую эксплуатацию объекта, получает, во-первых, возможность оплаты
инвестиционных издержек в рассрочку, во-вторых, государство сокращает издержки
по содержанию построенного объекта в эксплуатационный период.
5) Применения системы двухэтапного проведения конкурса по выбору
потенциального реализатора проекта ГЧП;
6) Применения инструмента проектного финансирования.
Проектное финансирование является целевым заимствованием для реализации
инвестиционного проекта без регресса или с ограниченным регрессом инвестора на
заемщика (инициатора проекта), при котором обеспечением платежных обязательств
являются будущие и текущие денежные потоки от функционирования данного
проекта, а также активы, относящиеся к этому проекту. При этом долг проектной
компании не отражается в балансе акционеров. То есть, основным отличием от
традиционного финансирования является то, что при проектном финансировании
кредиторы полагаются на денежные потоки проекта для погашения долга, при
котором проводится оценка самого проекта, а не заемщика.
Международная практика показывает, что реализация многих крупных проектов
требует привлечения «длинных» и дешевых денег путем выхода на международные
рынки капиталов.
В свою очередь существуют общие принципы и характеристики проектного
финансирования:
а) применяется принцип целевого назначения, то есть создается юридическое лицо
для реализации одного конкретного проекта (специальная проектная компания);
б) осуществляется уступка прав требований по будущим денежным потокам в
целях обеспечения кредиторам возврата долга;
в) заемный капитал является ограниченным (финансирование с ограниченным
регрессом), т.е. кредитор не имеет право требования на другие источники, например
активы акционера (инвестора);
г) применяется принцип выделения активов проектной компании, который
заключается в том, что никто не имеет права после уступки обратить взыскание на
эти активы, кроме кредиторов. При этом выделенный актив не подпадает в
ликвидационную массу.
В настоящее время данный прецедент урегулирован законодательством РК по
вопросам секьюритизации;
д) существует высокий левередж, то есть отношение долга к собственному
капиталу может быть разным от 30 на 70 или от 10 на 90, т.е. заем при проектном
финансировании может достигать до 90 % стоимости проекта.
Еще одним важным фактором инструмента проектного финансирования является
распределение проектных рисков между всеми его участниками на основании
заключенных контрактов.[15]

Использование международного опыта, адаптированного к экономике
Казахстана может оказать положительный эффект на реализацию инвестиционных
проектов и предоставление общественно значимых услуг с использованием
механизма ГЧП (в частности для КГКП «Государственный медицинский колледж
им.Калматаева, г. Семей)
Заключение
В условиях экономики знаний образовательная сфера представляется не
только в качестве необходимого элемента воспроизводства интеллектуального
капитала,
но
и
как
доминирующий
вектор
экономического
роста,
обеспечивающий инновационность конкурентных
преимуществ
национальных
экономических систем. В связи с этим перед казахстанским образованием возникают
неотложные
задачи,
связанные
с
необходимостью
соответствия трансформационных изменений
образовательного
сектора:
вопервых, инновационной модели развития казахстанской
экономики, во-вторых,
социальным запросам поставщиков и потребителей образовательных услуг, втретьих, требованиям глобальной конкуренции на рынках инноваций, труда и
образования.
Такая постановка проблемы предполагает исследование новых форм
взаимодействия
государственного,
частного
и
общественного сектора в
образовательной сфере, в рамках которых происходит структурно-функциональная
трансформация образовательной среды. Качественные параметры развития
государственно-частного партнерства (ГЧП) в образовании детерминируют
эффективность
использования
данной
формы
организации
в
целях интеграционного взаимодействия экономических субъектов для реализации
инновационного характера не только образовательной сферы, но и национальной
экономики в целом.
Поводя итог на основе анализа тенденций развития
государственночастного партнерства в образовательных учреждениях можно сделать следующие
выводы:
1. Одной из эффективных форм «отношений между общественным и частным
секторами, направленных на трансформацию экономических связей и образования,
функционирующих на основе перераспределения права собственности»,
позволяющих «получить более высокий социально-экономический эффект при
согласовании интересов по достижению стратегических целей национальной
экономики», является государственно-частное партнерство (ГЧП).
При развитии такого партнерства государство получит развитый
конкурентный рынок образовательных услуг, бизнес сможет влиять на качество
подготовки специалистов, а учебные учреждения - привлекать дополнительное
финансирование и реализовывать инновационные образовательные программы
2. Проанализировав деятельность колледжа можно сгруппировать
основные проблемы по следующим направлениям:
1. Инфраструктурные проблемы (В настоящее время, учитывая требования к
площади учебных помещений и количество обучающихся студентов, колледжу
недостает более 40% учебных площадей);

2. Отсутствие собственного студенческого общежитие (имеются только на
правах аренды);
3. Недостаточное финансирование из местного и областного бюджета
финансово – хозяйственной деятельности колледжа (из за экономического кризиса
сокращается финансирование расходной части учреждение);
4. Недостаточность высококвалифицированных кадров
В связи с этим, рекомендуется более активное использование механизма
государственно-частного
партнерства,
представляющего
собой
наиболее
эффективный и прозрачный способ решения вопроса финансирования. В этих целях
колледжу предлагается создание инфраструктурного фонда с участием частных
инвесторов и государства для предоставления дополнительных долевых инвестиций
по инфраструктурным проектам, что будет мотивировать частных инвесторов и
коммерческие банки участвовать в проектах ГЧП.
1. Применительно к
Государственному медицинскому колледжу
им.Калматаева государственно-частное партнерство может оказаться выходом из
значительных инфраструктурных проблем. В настоящее время, учитывая требования
к площади учебных помещений и количество обучающихся студентов, колледжу
недостает более 40% учебных площадей. Это является важнейшей, но не
единственной проблемой. Прослеживается нехватка средних медицинских
работников в условиях небольших городов, сельского здравоохранения (Дефицит
кадровых ресурсов в регионах составил 2 406 незанятых должностей. При этом 1 790
должностей – в городах и 616, это 26 процентов, – на селе. При этом самый высокий
показатель дефицита как в городе, так и на селе наблюдается в Мангистауской,
Костанайской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях»). Естественно, что
выходом из данной ситуации является увеличение объема подготовки и повышение
квалификации на базе существующей и перспективной инфраструктуры. Без
осуществления проектов, направленных на увеличение и реконструкцию учебных
площадей, а также создания возможности проживания студентов, самоподготовки,
активного отдыха перспективы развития старейшего и наиболее мощного учебного
заведения региона, обеспечивающего подготовку средних медработников,
отсутствуют. Учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием, представляется
маловероятным решение этих задач путем прямых государственных инвестиций.
Послании
Президента
Республики
Казахстан
–
Лидера
нации
Н.А. Назарбаева народу Казахстана особо отмечено, что социальная ответственность
частного бизнеса, неправительственных и благотворительных организаций, частных
лиц должна особенно проявиться в сфере образования. Для этого необходимо создать
сеть государственно –частного партнерства для развития системы высшего и среднего
образования.
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The purpose of the master's thesis is the economic justification for the
application of the mechanisms of public-private partnership in the field of medical
education.
In this master's work the author sets the task on the example of the State
Medical College named after Kalmataev, Semey, to consider the possibilities of
introducing public-private partnership in the field of medical education and develop
recommendations for their implementation.
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Медициналық білім беру саласында мемлекеттік – жекеменшік
әріптестігінің экономикалық негіздемесі («Семей қ-сы, Қалматаев
атындағы мемлекеттік медициналық колледжі» КМҚК мысалында)
6М050600-Экономика
Магистрлік жұмыстың мақсаты медициналық білім беру саласында
мемлекеттік – жекеменшік әріптестігі механизмдерін пайдалануды
экономикалық негіздеу.
Осы магистрлік жұмыста автормен «Семей қ-сы, Қалматаев атындағы
мемлекеттік медициналық колледжі» КМҚК мысалында медициналық білім
беру саласында мемлекеттік – жекеменшік әріптестігін енгізу мүмкіндіктерін
қарастыру және оны жүзеге асыру бойынша кеңес етулерді жасақтау.

